


 Следует отметить, что проект республиканского бюджета на 2017 год и плановый период  

2018– 2019 годы  имеет ярко выраженную социальную направленность. 

 Объем социально-значимых расходных обязательств в проекте республиканского бюджета КЧР  

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы составляет: 

2017 г. - 10 671,1 млн. рублей, 73,9% от общего объема расходов и 107,9 % к уровню 2016 года; 

2018 г. – 10 630,3 млн. рублей или 74,7%; 

2019 г. – 10 600,2 млн. рублей или 73,3%. 

 На реализацию государственных программ в бюджете КЧР предусмотрено в 2017 году  

13 325 568,6  тыс. руб, что составляет 92,3 % от общего объема расходов республиканского бюджета,  

в 2018 г - 13 299 527,2 тыс. руб (93,5 %), в 2019 г - 13 536 539,9 тыс. руб (93,5%). 

 Надеюсь, что предложенная вашему вниманию информация будет полезной и интересной. 

            

Рустам Ханафиевич Эльканов, 

          Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики 

 

 Предлагаем Вашему вниманию очередную версию буклета 

«Бюджет  для граждан к проекту Закона о республиканском бюджете 

КЧР на 2017 и плановый период 2018 и 2019 гг», в котором 

содержатся сведения об основных показателях социально-

экономического развития КЧР, направлениях бюджетной и 

налоговой политики, сведения о планируемых доходах и расходах 

бюджета, общественно-значимых проектах и т.д. 



Глоссарий 

Администратор доходов бюджета – орган государственной власти (государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный 

банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и 

принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся 

доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

 

Бюджет – 1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и 

региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень).  

2. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый 

органом законодательной власти соответствующего уровня управления. 

  

Бюджет консолидированный - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей 

территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов). Консолидированным может быть бюджет 

на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений), региональном 

(свод бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном 

(свод всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).  

 

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также 

источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов. 

 

 



Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета)  

Бюджетная смета - документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета 

представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.  

Бюджетное обязательство – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. 

Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за 

их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 

бюджетной отчетности. 

 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 

проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного 

учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 

Бюджетные полномочия – установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятые в соответствии с ним 

правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной власти (органов 

местного самоуправления) и иных участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, 

организации и осуществлению бюджетного процесса 

 



 
Бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты 

бюджетных обязательств казенного учреждения  

 

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных средств по главным распорядителями 

бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ. 

 

Государственная программа - система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в 

рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в 

сфере социально-экономического развития и безопасности. 

 

Государственное (муниципальное) задание - документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, 

порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

 

Государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами 

государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями. 

 

Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства  

в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных 

поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска 

ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.  

 



  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации предоставляются субъектам 

Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровня, установленного в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из одного уровня бюджетной системы в другой.  

Получатель бюджетных средств (ПБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на 

исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета. 

Публичные обязательства - обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов (законов, 

постановлений, распоряжений и др.), перед населением, организациями, другими  публично-правовыми образованиями. 

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 

Распорядитель бюджетных средств (РБС) - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные 

средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств. 

Расходное обязательство - обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому 

лицу, иному уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего бюджета. 

Участники бюджетного процесса - субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

 

 

 



 
Автономное учреждение – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий 

органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных 

федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах)  

 

Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах 

 

Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 

власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы 

Типы учреждений: 



Карачаево-Черкесская Республика образована 3 июля 1991 года. 

(Карачаево-Черкесская автономная область – с 12 января 1922 года). 

Республика расположена в юго-западной части Российской Федерации.  

Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа Российской 

Федерации  

Общая площадь территории 
(по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по КЧР) 

Административный центр – Черкесск 

  

Расстояние от Черкесска до Москвы – 1674 км 

КЧР 14,3 тыс.кв.км  

(0,08% территории Российской Федерации) 

г.Черкесск 0,1 тыс.кв.км 

Плотность населения 
человек на 1 кв.км 

Численность населения 
тыс. человек 

  

Карачаево-Черкесская Республика 

  

32,8 

Карачаево-Черкесская Республика 467,8 

(0,3% населения Российской Федерации) 

городское 199,8 

сельское 268,0 

Муниципальные образования Города 
тыс. человек КЧР 100 

муниципальные районы 10 г.Черкесск 123,1 

городские округа 2 г.Усть-Джегута 30,3 

городские поселения 5 г.Карачаевск 21,0 

сельские поселения 83 г.Теберда   8,7 

Административно-территориальное 

 деление КЧР 



Численность населения  (среднегодовая) тыс.чел. 

2014 (факт) 
2015 (факт) 

2016 (оценка) 
2017 (прогноз) 

2018 (прогноз) 
2019 (прогноз) 

200,4 
200,00 

199,40 
199,00 

198,70 
198,65 

269 268,40 
267,88 267,57 

267,41 
267,30 

Городское население (среднегодовая) Сельское население (среднегодовая) 

  Правительством республики  предпринимаются меры, направленные на :  

 обеспечение сбалансированности республиканского  и местных бюджетов с целью исполнения 

 бюджетных обязательств, содействие занятости населения, сохранение и создание рабочих мест,  

 поддержка агропромышленного комплекса, оказание государственной поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса, 

 развитие туристического кластера. 



Демографическая ситуация 

населения в КЧР 

Показатели Единица 

измер 

2014 

(факт) 

2015 

(факт) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при рождении 

число лет 73,91 74,44 74,51 74,81 75,11 75,49 

Общий коэффициент 

рождаемости 

число родившихся на 

1000 человек 

населения 
13,6 12,40 12,23 12,05 12,24 12,23 

Общий коэффициент 

смертности 

число умерших на 1000 

человек населения 
9,7 9,60 9,46 9,46 9,46 9,43 

Коэффициент 

естественного прироста 

населения 

на 1000 человек 

населения 
3,9 2,80 2,78 2,59 2,77 2,80 

Число прибывших на 

территорию региона 
тыс. человек 6,3 5,92 5,55 5,57 5,59 5,63 

Число выбывших с 

территории региона  
тыс. человек 8,84 8,45 8,05 8,05 8,04 8,04 

Коэффициент 

миграционного прироста 

на 10 000 человек 

населения 
-54,15 -53,95 -53,60 -53,23 -52,70 -51,63 



Валовой региональный продукт,  
млн.руб 

2014 (факт) 
2015 (факт) 

2016 (оценка) 
2017 (прогноз) 

2018 (прогноз) 

2019 (прогноз) 

69195,30 71 766,00 
74 917,10 78526,30 83308,50 89756,10 

Валовой региональный продукт  всего 

 Обобщающим показателем развития региона является валовой региональный продукт (ВРП).  

 В 2014 году объем ВРП составил 69,2 млрд. рублей или 98,0 %  к 2013 году. Доля ВРП Карачаево-Черкесской Республики в ВРП СКФО  

составила 4,4%. Объем ВРП по Карачаево-Черкесской Республике на душу населения составил 147,4 тыс. рублей(36,1% от среднероссийского  

уровня и 89,4 % от среднего по СКФО уровня). В структуре производства ВРП в 2014 году доминировала промышленность – 23,2 %,  

доля сельского хозяйства составила 19,2 %, торговли и услуг – более 10,0 % и строительства - 8,0 %.   

 По итогам 2015 года ожидаемый номинальный объем ВРП составит  71,8 млрд. рублей с индексом физического объема – 96,3 % к уровню 

2014 года.  

 В 2016 году прогнозируется увеличение индекса физического объема ВРП на 3,5 процентных пункта за счет увеличения темпов роста  

к 2015 году таких видов экономической деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, добыча полезных 

 ископаемых, сельское хозяйство, снижение инфляции.  



Производство важнейших видов продукции 

в натуральном выражении 

Показатели Единица 

измер 

2014 

(факт) 

2015 

(факт) 

2016 

(оценка) 

2017 

(прогноз) 

2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

Валовой сбор зерна (в весе после 

доработки) 
тыс. тонн 299,04 390,64 399,51 251,30 255,70 260,63 

Валовой сбор сахарной свеклы  тыс. тонн 274,10 264,31 186,78 326,89 328,40 331,35 

Валовой сбор семян масличных 

культур – всего 
тыс. тонн 18,66 17,08 20,60 18,70 19,10 19,30 

в том числе подсолнечника тыс. тонн 18,66 17,08 19,30 18,70 19,10 19,30 

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 197,90 237,31 247,20 252,77 254,33 256,20 

Валовой сбор овощей тыс. тонн 31,60 33,73 28,00 28,42 29,00 29,84 

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 54,68 55,72 58,10 65,80 68,10 70,60 

Молоко тыс. тонн 233,30 235,21 237,00 275,50 284,80 294,50 

Яйца млн.шт. 87,39 85,29 89,00 90,60 92,10 92,50 

Трикотажные изделия  млн.шт. 0,45 0,42 0,41 0,43 0,44 0,45 

Электроэнергия млрд. кВт. ч. 0,06 0,41 0,60 0,56 0,56 0,56 

тепловыми электростанциями млрд. кВт. ч. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

гидроэлектростанциями млрд. кВт. ч. 0,00 0,34 0,53 0,50 0,50 0,50 



 Ведущее место в экономике республики принадлежит промышленному производству, 

 которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и 

 денежной массы, новых рабочих мест  и инвестиционных источников.  

 На предприятиях обрабатывающих производств в 2017-2019 годах более высокими темпами будут расти объемы  

промышленного производства по таким направлениям, как текстильное производство, производство пищевых  

продуктов, включая напитки, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство  

электрооборудования, электронного и оптического оборудования и другие.  

 Производство пищевых продуктов, включая напитки занимает доминирующее положение в экономике республики,  

на долю которого на протяжении последних нескольких лет приходится пятая часть объемов всего промышленного  

производства, а среди обрабатывающих производств – более четверти. Это дает основание прогнозировать рост  

индекса промышленного производства в отрасли  103,3%. 

 Текстильное и швейное производство в республике представлено производством трикотажных изделий, швейного 

 производства, нетканых материалов (синтепона) ООО «Селена» и ЗАО ПТШФ «Ине». Увеличение индекса производства 

 в данной отрасли до 108% - 110% к 2019 году предполагается за счет реализации проектов, которые улучшат 

 социально-экономическую ситуацию на территории Карачаево-Черкесской Республики (ООО «Квест-А»  

«Строительство фабрики по переработке шерсти и других видов волокон»). Заметный вклад в развитие этого вида 

 деятельности также будет внесен и предприятиями малого бизнеса. 



Индекс потребительских цен за период с 

начала года 

2014(факт) 
2015(факт) 

2016(оценка) 
2017(прогноз) 

2018(прогноз) 
2019(прогноз) 

107,2 

116,80 

108,50 

105,70 
104,80 

104,00 

Индекс потребительских цен за период с начала года 



Денежные доходы населения 
Показатели Единица 

измер 

2014 
(факт) 

2015 
(факт) 

2016 
(оценка) 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

доходы от предпринимательской деятельности млн.руб. 11344,6 12 586,56 13 822,42 15 273,78 16 923,35 18 784,91 

другие доходы (включая "скрытые", от продажи 

валюты, денежные переводы и пр.) 
млн.руб. 32913,59 36 521,17 40 107,14 44 318,39 49 104,78 54 506,30 

доходы от собственности млн.руб. 977,89 1 087,48 1 194,26 1 319,65 1 462,18 1 623,02 

социальные выплаты, вт.ч. млн.руб. 20704,65 22 978,03 25 234,22 27 883,81 30 895,26 34 293,74 

пенсии млн.руб. 14406,8 16 539,93 18 163,59 20 070,76 22 238,41 24 684,63 

пособия и социальная помощь млн.руб. 5578,99 6 213,26 6 823,33 7 539,78 8 354,08 9 273,03 

стипендии млн.руб. 194,33 225,18 247,30 273,26 302,77 336,08 

Реальные денежные доходы населения 
% к предыдущему 

году 
101,9 95,10 101,20 104,74 105,73 106,73 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц)  руб. 16108,9 17 913,20 19 720,40 21 824,20 24 205,08 26 858,42 

Средний размер назначенных пенсий руб. 9397,8 10 329,30 11 279,60 12 328,60 13 487,49 14 768,80 

Реальный размер назначенных пенсий 
% к предыдущему 

году 
94,7 98,90 100,65 103,60 104,39 105,29 

Величина прожиточного минимума (в среднем на 

душу населения) 
руб. в месяц 7120 8 667,00 9 845,71 11 273,34 12 964,34 14 973,81 

Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума 

% от общей 

численности 

населения субъекта 

19,4 22,00 21,90 21,50 21,30 21,00 



Труд и занятость 
         Показатели Единица 

измер 

2014 
(факт) 

2015 
(факт) 

2016 
(оценка) 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

Численность экономически активного населения тыс. чел. 198,7 201,80 200,90 200,00 199,70 198,50 

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. чел. 169,1 169,03 168,93 168,78 168,46 167,97 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в целом по региону 
тыс. руб. 19,9 20,50 21,30 21,90 22,70 24,00 

на предприятиях и в организациях гос. и 

муниципальной форм собственности 
тыс. чел. 52,67 52,63 52,58 52,47 52,31 52,11 

собственность общественных и религиозных 

организаций (объединений) 
тыс. чел. 0,55 0,54 0,54 0,53 0,52 0,51 

смешанная российская тыс. чел. 3,85 3,85 3,89 3,94 4,00 4,05 
иностранная, совместная российская и 

иностранная 
тыс. чел. 0,58 0,58 0,59 0,61 0,63 0,64 

частная тыс. чел. 111,45 111,44 111,33 111,22 110,99 110,66 

Уровень безработицы % 13 15,10 15,93 15,62 15,65 15,36 

Уровень зарегистрированной безработицы (на 

конец года) 
% 1,8 1,70 1,80 1,69 1,65 1,62 

Численность безработных (по методологии 

МОТ) 
тыс. чел. 29,6 32,80 32,01 31,20 31,20 30,50 

Численность безработных, зарегистрированных 

в  гос. учреждениях службы занятости населения 

(на конец года) 

тыс. чел. 4,1 3,90 3,60 3,40 3,30 3,20 

Численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в гос. учреждениях службы 

занятости населения, в расчете на одну 

заявленную вакансию (на конец года) 

тыс.чел. 3,0 3,00 2,90 2,70 2,60 2,50 



            Показатели Ед. 

измерения 
Факт 

2015 

Оценка 

2016 

Прогноз 

2017 2018 2019 

Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности "Строительство"  

в ценах 

соответствующи

х лет; млн. руб. 

10 382,10 10 787,00 11 396,10 12 263,40 13 210,30 

Индекс производства по виду деятельности 

"Строительство"  

% к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах 

77,70 100,00 101,00 102,00 102,30 

Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по 

виду деятельности "строительство"  

% к 

предыдущему 

году 

98,20 103,90 104,60 105,50 105,30 

Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м. в 

общей площади 
182,50 170,00 140,50 135,50 140,50 

Удельный вес жилых домов, построенных 

населением 
% 86,00 57,00 56,00 55,00 56,00 

Строительство 
  Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»  в июне 2016 года 

 составил 936,2 млн рублей ,что на 12,3% меньше, чем  за июнь 2015 года, за период с 

 начала года – 2834,2 млн рублей (снижение на 15,9%). В июне 2016 года в республике  

 введено 8,2 тыс.кв. метров жилья (44 дома), что на 16,9% меньше чем за июнь 2015 года . 

  Всего с начала года построено 69,1 тыс.кв. метров жилья (355 индивидуальных и 

 1 многоквартирный дом), из них в сельской местности – 31.2 тыс.кв. метров (211 домов). 

Доля индивидуального жилья , в общем объеме ввода составила 90,3% (62,4 тыс.кв. метров). 



Итоги реализации бюджетной политики в 2014 – 2016гг  

своевременно и в полном объеме обеспечено исполнение всех принятых расходных обязательств перед 
населением по социальному обеспечению льготных категорий граждан, по выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы; 

обеспечено повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, в 
рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года достигнуты все 
целевые значения по повышению заработной платы, утвержденные в «дорожных картах»; 

 осуществлено строительство новых детских дошкольных учреждений и реконструкция 
старых; 

 осуществлена поэтапная реализация программ переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, капитального ремонта жилья и обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан; 

обеспечено софинансирование с федеральным бюджетом  мероприятий по развитию 
здравоохранения, сельского хозяйства; 

 осуществлена поддержка реального сектора экономики, посредством субсидирования процентных 
ставок по кредитам коммерческих банков; 

 реализуется План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики Карачаево-Черкесской Республики, утвержденный распоряжением Главы Карачаево-
Черкесской Республики от 29.11.2013 № 213-р.  



обеспечение 
сбалансированности 

и долгосрочной 
устойчивости 

республиканского 
бюджета; 

полное исполнение 
действующих 

социально значимых 
расходных 

обязательств, 
недопущение принятия 

новых расходных 
обязательств, не 
обеспеченных 

доходными 
источниками; 

повышение качества 
бюджетного 

планирования путем 
последовательного 

перехода на 
долгосрочное 
планирование; 

реализацию приоритетных 
направлений социально-

экономического развития, 
установленных Указами 
Президента РФ от 07 мая 

2012 года, а также адресное 
решение социальных 

проблем; 

повышение качества 
и эффективности 

оказания 
государственных и 

муниципальных 
услуг; 

повышение качества 
финансового контроля 

в управлении 
бюджетным 

процессом, в том 
числе внутреннего 

финансового контроля 
и внутреннего 

финансового аудита; 

эффективное 
управление 

государственным 
долгом, направленное 
на сокращение объема 

государственного 
долга, на 

минимизацию его 
обслуживания; 

совершенствование и 
дальнейшее развитие 
программно-целевых 

инструментов бюджетного 
планирования; повышение 

качества и доступности 
информации о бюджете для 

граждан; дальнейшее 
совершенствование 

межбюджетных отношений. 



Налоговая политика КЧР 
 

 Основные направления налоговой политики КЧР формируются с учетом мероприятий, подлежащих реализации в  

соответствии с Соглашениями с Министерством финансов РФ в очередном трехлетнем периоде. 

За 2013-2015 гг объем налоговых и 
неналоговых доходов бюджета КЧР 

возрос на 37,2% или на 2 100 млн. руб.  

Наибольший рост достигнут в 2015 г -  
доходы выросли на 1 232,8 млн. руб или 
18,9% к объемам 2014 г (по СКФО – на 

4,1%, по РФ – на 6,2%). 

 КЧР в числе первых 28 субъектов РФ с 1 января 2015 года ввела на своей территории налогообложение 

имущества физических лиц   от кадастровой стоимости. Решение принято в целях повышения эффективности  

налогообложения имущества физических лиц, в том числе за счет включения в налогооблагаемую базу объектов  

недвижимости, введенных в эксплуатацию после 1 января 2013 года и не имеющих инвентаризационной стоимости.  

1. 1.В республике проведена значительная работа по 

инвентаризации налоговых льгот и ставок, установленных 

законодательством субъекта, созданию правовой основы 

налогового стимулирования притока инвестиций, развития 

малого бизнеса. 

 

1. 2.Отмена неэффективных льгот, вовлечение в 

налогообложение неучтенных объектов, повышение 

уровня собираемости доходов, поддержка малого и 

среднего предпринимательства, импортозамещающих 

производств, создание условий для привлечения 

инвесторов, минимизация способов уклонения от 

налогообложения 



За 2012-2015 гг объем выпадающих доходов по льготам и пониженным ставкам, 

установленным республиканским законодательством, сократился в 6,7 раз с 321,7 млн. 

руб до 48,2 млн. рублей. При этом объем выпадающих доходов от льгот по 

региональным и местным налогам, установленных федеральным законодательством, 

за тот же период вырос в 2,5 раза - со 132 млн. рублей до 326,1 млн. рублей. 

180 902,00 

24 000,00 

85 522,00 

31 323,00 

0 

153 780,00 

27 513,00 40 431,00 35 712,00 

0 

74 634,00 

21 660,00 
3 237,00 3 693,00 

0 

38 589,60 

8 916,00 
10 680 0 

Налог на 

имущество 

организаций 

Транспортный 

налог 

Налог на прибыль Упрощенная 

система 

налогообложения 

Патентная система 

налогообложения 

2012

2013

2014

2015

 При этом в целях развития малого и среднего бизнеса на территории субъекта понижены ставки по упрощенной  

системе налогообложения в отраслях производственной, социальной и научной  сфер, а также введены «налоговые  

каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы  

налогообложения и патентной системы налогообложения , в виде нулевой ставки на 2 года.  

тыс.руб 



При определении общих параметров объема доходной части консолидированного бюджета КЧР на 2017 - 2019 

годы должны быть учтены следующие изменения, вступающие в силу, а также планируемые к принятию в 2017-2019 

годах: 

 

снижение с 01.01.2017 г ставки 
налога на прибыль организаций, 

подлежащего уплате в 
республиканский бюджет КЧР, 

до 17%; 

ограничение переноса убытков, 
полученных 

налогоплательщиками в 
предыдущих налоговых 

периодах, в размере не более 30% 
налоговой базы текущего 

отчетного (налогового) периода; 

установление пониженной до 0 % 
ставки налога на прибыль 
организаций, подлежащего 

уплате в респ бюджет КЧР для 
участников региональных 
инвестиционных проектов; 

установление пониженной до 13,5 
% ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего 
уплате в респ бюджет КЧР, для 
некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно 
полезных услуг; 

повышение ставок по налогу на 
имущество организаций в 

отношении линейных объектов 
железнодорожных путей общего 

пользования, линий 
электропередачи,  с 1,3% в 2016 

году, до 1,6% в 2017 году, 1,9% - в 
2018 году и 2,2% - в 2019 году; 

введение на территории КЧР с 1 января 
2017 года особенностей исчисления налога 
на имущество организаций в отношении 

отдельных объектов недвижимости исходя 
из кадастровой стоимости; 

увеличение с 01.01. 2017 г 
пороговых размеров объема 

годовых доходов с 60 до 120 млн. руб 
и остаточной стоимости основных 
средств со 100 до 150 млн. руб, по 

достижении которой 
налогоплательщик теряет право 

применения упрощенной системы 
налогообложения; 

установление пониженной до 0 % 
ставки налога на прибыль 
организаций, подлежащего 

уплате в респ бюджет КЧР для 
участников региональных 
инвестиционных проектов; 

установление пониженной до 13,5 
% ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего 
уплате в респ бюджет КЧР, для 
некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно 
полезных услуг; 

установление на 2016 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории КЧР и 
используемого для расчета суммы 

фиксированного авансового платежа по 
налогу на доходы физических лиц для 

иностранных граждан; 



. 

• увеличение налоговой базы Карачаево-Черкесской Республики за счет стимулирования привлечения 
инвестиций, реализации высокоэффективных инвестиционных проектов, регистрации в субъекте 
крупных налогоплательщиков; 

• усиление политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, как по 
региональным, так и по местным налогам;  

• взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал региона; 

. 

• обеспечение тесного взаимодействия органов государственной власти КЧР, органов местного 
самоуправления и территориальных подразделений федеральных органов власти в целях повышения 
роли имущественных налогов в формировании консолидированного бюджета республики; 

• дальнейшее совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня 
ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов 
бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам 
республиканского бюджета и местных бюджетов на территории в Карачаево-Черкесской Республики 

. 

• усиление контроля за соблюдением законодательства в области платежной дисциплины, легализации 
заработной платы,  устранения нарушений по уплате страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды;  

• повышение эффективности управления государственным и муниципальным имуществом посредством 
выявления неиспользуемых и (или) неэффективно используемых основных фондов и принятие мер по 
их перепрофилированию, продаже или предоставлению в аренду; 

• повышение эффективности управления государственным и муниципальным имуществом посредством 
выявления неиспользуемых и (или) неэффективно используемых основных фондов и принятие мер по 
их перепрофилированию, продаже или предоставлению в аренду; 

Основные направления налоговой политики КЧР 

на 2017г и плановый период 2018 и 2019 гг 

 



Основные подходы к формированию расходов 

республиканского бюджета на 2017 год 

 и плановый период 2018 и 2019 гг  
  При планировании республиканского бюджета будут учтены действующие расходные обязательства по следующим  

первоочередным расходам: 

- оплате труда и начислениям на нее по государственным учреждениям и органам государственной власти; 

- законодательно установленным публично-нормативным и иным социально-значимым обязательствам, в том числе по  

- выплате социальных пособий и компенсаций; 

- безвозмездным перечислениям бюджетам другого уровня бюджетной системы; 

- оплате коммунальных услуг; 

- обслуживанию государственного долга. 

 Объем и структура расходов республиканского бюджета на 2017-2019 годы будет осуществляться исходя из следующих 

 основных подходов: 

 Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2017 год будут приняты расходы,  

утвержденные Законом КЧР от 30.12.2015 № 108-РЗ «О республиканском бюджете КЧР на 2016 год» (далее – Закон о  

республиканском бюджете на 2016 год) в первоначальной редакции, объемы 2018 - 2019 года приняты равными объемам 

2017г. 

 Уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2017 - 2019 года планируется осуществлять с учетом  

прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия, изменения контингента получателей мер  

социальной поддержки, изменения тарифов на коммунальные услуги, необходимости реализации мероприятий указов  

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от  

1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. 

 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей», изменения минимального размера оплаты труда. 

consultantplus://offline/ref=8F94BC47DAE79EAABE7D169A4DD445273FCF0AD60E87149620030F03983FiEK
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При составлении проекта бюджета учитываются : 
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 

 Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 

 Указы Президента от 07 мая 2012 года; 

 Государственные программы КЧР; 

 Прогноз социально-экономического развития КЧР на 2017 и плановый 

период 2018-2019 гг; 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики КЧР на 2017 

и плановый период 2018-2019гг 

Бюджетный процесс 

1.Составление 
проекта 
бюджета 

2.Рассмотрение 
проекта 
бюджета 

3.Утверждение 
бюджета 

4.Исполнение 
бюджета 

5.Контроль за 
исполнением 
бюджета. Учет, 
проверка и 
отчетность 



Доходы 

Расходы 

Основные характеристики проекта бюджета  

на 2017 и плановый период 2018 -2019гг, тыс. руб 

14 038 161,5 
13 960 646,7 

14 248 957,5 

Дефицит 

392 077,2 
269 004,5 

217 674,4 

14 430 238,7 
14 229 651,2 

14 466 631,9 



Налог на прибыль 

организаций;  

1227,4 

 

Налог на доходы 

физических лиц;  

2344,1 

Акцизы ;  

808,5 

Налоги на совокупный 

доход;  

270,6 

Налоги на имущество; 

576,9 

Государственная пошлина; 

21,2 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в госсобственности; 10,7 

Иные налоговые доходы; 

41,5 

Неналоговые доходы; 245,1 

 

Дотации КЧР и МО;  

6 805,1 

 

Субсидии КЧР и МО 

(межбюджетные 

субсидии);  

372,0 
 

Иные межбюджетные 

трансферты;  

55,9 

Субвенции КЧР и МО; 

956,6 



Наименование показателя 

2015 2016 2017 

 

2018 

 

2019 

 

план факт план оценка прогноз прогноз прогноз 

Налоговые и неналоговые доходы  6 430 032,6 5 730 466,6 5 309 744,9 5 451 988,6 5 537 553,1 5 577 873,0 5 881 342,8 

Налог на прибыль организаций 1 229 341,9 1 003 135,9 1 183 340,0 1 132 526,1 1 227 400,3  1 229 167,2  1 333 650,2  

Налог на доходы физических лиц 2 275 742,4 2 086 633,6 2 274 794,8 2 336 678,6 2 344 113,6 2 348 572,4 2 388 859,7 

Акцизы  914 349,2 846 676,3 869 597,3 1 076 419,0 808 534,2  797 388,6  894 440,1  

Налоги на совокупный доход 283 003,9 240 474,0 267 664,9 252 699,9 270 555,9 271 534,0 286 204,0 

Налоги на имущество 482 770,0 472 062,4 513 450,1 439 567,9 576 860,3  612 270,7  649 871,9  

Государственная пошлина 10 617,0 25 308,3 21 690,3 20 322,1 21 201,8  22 049,8  22 931,8  

Иные налоговые доходы 40 778,2 40 933,9 42 361,5 38 610,0 41 524,1  42 847,0  43 950,0  

Неналоговые доходы 1 211 897,2 1022 686,3 131255,6 159193,2 245085,8 252961,6 261286,2 

Дотации КЧР и МО 6 904 149,4 6904149,4 6901679,2 6901679,2 6 843 927,0 6 843 927,0 6 843 927,0 

Субсидии КЧР и межбюджетные субсидии 5 986 508,7 5814 566,5 3936812,5 3936812,5 719 090,8 624 147,8 608 533,0 

Иные межбюджетные трансферты 860769,9 860669,7 584986,7 584986,7 29 346,4 26 487,3 25 911,5 

Субвенции КЧР и МО 1062862,0 1059085,1 1040416,2 1040416,2 908 244,2 888 211,6 889 243,2 

Структура налоговых и неналоговых доходов КЧР 



Налоговые и неналоговые доходы 

КЧР, прогнозируемые  на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019гг 
Наименование показателя 2015  

факт 

2016 

 план 

2017 

прогноз 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

Налог на прибыль организаций 1 003 135,9 1 183 340,0 1 227 400,3  1 229 167,2  1 333 650,2  

Налог на доходы физических лиц 2 086 633,6 2 274 794,8 2 344 113,6 2 348 572,4 2 388 859,7 

Акцизы  846 676,3 869 597,3 808 534,2  797 388,6  894 440,1  

Налоги на совокупный доход 240 474,0 267 664,9 270 555,9 271 534,0 286 204,0 

Налоги на имущество 472 062,4 513 450,1 576 860,3  612 270,7  649 871,9  

Государственная пошлина 25 308,3 21 690,3 21 201,8  22 049,8  22 931,8  

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

14 787,5 11 644,8 10 708,3 10 356,0 10 350,7 

Иные налоговые доходы 40 933,9 42 361,5 41 524,1  42 847,0  43 950,0  

Неналоговые доходы 1022686,3 131255,6 245085,8 252961,6 261286,2 

Всего доходов 5 730 466,6 5 309 744,9 5 537 553,1 5 577 873,0 5 881 342,8 



Планируемая  структура  расходов    КЧР на 2017 и на 

плановый период 2018 -2019 гг,   тыс.руб  

Код Наименование разделов  
2017  

прогноз 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

0100 Общегосударственные вопросы 
806 901,5 638 894,5 638 619,5 

0200 Национальная оборона 9 537,1 9 537,1 9 537,1 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 61 676,7 60 186,9 60 183,0 

0400 Национальная экономика 2 155 179,9 2 060 408,6 2 148 034,5 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 386 214,3 401 377,7 415 342,2 

0600 Охрана окружающей среды 27 086,2 27 486,2 27 086,2 

0700 Образование 4 238 373,8 4 231 894,6 4 231 918,8 

0800 Культура, кинематография 197 419,5 189 472,8 159 481,1 

0900 Здравоохранение 570 901,5 567 432,4 566 712,2 

1000 Социальная политика 4 482 947,7 4 463 416,9 4 463 201,6 

1100 Физическая культура и спорт 106 586,8 102 199,7 102 199,7 

1200 Средства массовой информации 66 245,3 66 245,3 66 245,0 

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 246 346,3 335 187,8 501 345,6 

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1 074 822,1 1 075 910,7 1 076 725,4 

ВСЕГО 
14 430 238,7 14 229 651,2 14 466 631,9 



Общегосударственные вопросы  

Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 166,5 1 166,5 1 166,5 

0103 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
102 565,6 102 565,6 102 565,6 

0104 
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций 
123 875,8 132 223,5 132 223,5 

0105 Судебная система 44 754,9 44 754,9 44 754,9 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
65 373,8 65 373,8 65 373,8 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 22 546,1 22 546,1 22 546,1 

0110 Фундаментальные исследования 28 158,8 28 158,8 28 158,8 

0111 Резервные фонды 9 164,8 9 164,8 9 164,8 

0113 Другие общегосударственные вопросы 409 295,2 232 940,5 232 665,5 

Национальная оборона 

Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9 494,4 9 494,4 9 494,4 

0204 Мобилизационная подготовка экономики 42,7 42,7 42,7 



Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

0304 Органы юстиции 25 734,4 24 244,6 24 240,7 

0309 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
35 842,3 35 842,3 35 842,3 

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 100,0 100,0 100,0 

Национальная безопасность и 

 правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 
Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

0401 Общеэкономические вопросы 96 210,4 96 210,4 96 210,4 

0402 Топливно-энергетический комплекс 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 930 084,2 842 038,3 826 567,9 

0406 Водные ресурсы 35 837,5 35 837,5 35 837,5 

0407 Лесное хозяйство 77 895,5 78 883,5 80 134,3 

0408 Транспорт 5 214,0 5 214,0 5 214,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 935 587,5 949 258,8 1 051 104,3 

0410 Связь и информатика 24 068,7 24 068,7 24 068,7 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 49 282,1 27 897,4 27 897,4 



Жилищно-коммунальное хозяйство  
 

Охрана окружающей среды  
 

Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

0501 Жилищное хозяйство 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

0502 Коммунальное хозяйство 334 961,0 350 101,6 364 044,5 

0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 47 753,3 47 776,1 47 797,7 

Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 3 805,4 4 205,4 3 805,4 

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 23 280,8 23 280,8 23 280,8 



Образование  
 

Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

0701 Дошкольное образование 
960 932,4 960 932,4 960 932,4 

0702 Общее образование 2 568 758,9 2 562 256,7 2 562 256,7 

0703 Дополнительное образование детей 132 041,0 132 041,0 132 041,0 

0704 Среднее профессиональное образование 441 291,9 441 314,9 441 339,1 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 25 255,4 25 255,4 25 255,4 

0706 Высшее образование 762,2 762,2 762,2 

0707 Молодежная политика 5 673,2 5 673,2 5 673,2 

0709 Другие вопросы в области образования 103 658,8 103 658,8 103 658,8 

0701 Дошкольное образование 960 932,4 960 932,4 960 932,4 

Культура и кинематография 

Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

0801 Культура 184 229,7 176 283,0 146 291,3 

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 189,8 13 189,8 13 189,8 



Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

0901 Стационарная медицинская помощь 299 153,1 299 153,1 299 153,1 

0902 Амбулаторная помощь 88 128,9 88 128,9 88 128,9 

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 2 696,7 2 696,7 2 696,7 

0906 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 

крови и еѐ компонентов 
19 344,6 19 344,6 19 344,6 

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 161 578,2 158 109,1 157 388,9 

Здравоохранение 

Социальная политика 
Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

1001 Пенсионное обеспечение 88 150,2 88 150,2 88 150,2 

1002 Социальное обслуживание населения 224 978,0 225 478,0 225 478,0 

1003 Социальное обеспечение населения 3 789 608,0 3 770 053,1 3 769 811,3 

1004 Охрана семьи и детства 313 584,9 313 609,0 313 635,5 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 66 626,6 66 126,6 66 126,6 



Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

1103 Спорт высших достижений 20 985,3 20 985,3 20 985,3 

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 60 744,2 54 457,1 54 457,1 

Физическая культура и спорт  

Средства массовой информации 

Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

1201 Телевидение и радиовещание 20 750,0 20 750,0 20 750,0 

1202 Периодическая печать и издательства 37 676,5 37 676,5 37 676,5 

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 7 818,8 7 818,8 7 818,5 



Обслуживание государственного долга    

Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

1301 Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 246 346,3 335 187,8 501 345,6 

Межбюджетные трансферты субъектам РФ  

Код Наименование разделов и подразделов 2017 2018 2019 

1401 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
451 120,9 451 120,9 451 120,9 

1402 Иные дотации 140 271,8 140 271,8 140 271,8 

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 483 429,4 484 518,0 485 332,7 



Вид задолженности 
Факт 

на 
01.01.2016г. 

Прогноз 

на 
01.01.2017г. 

Прогноз 

на 
01.01.2018г. 

Прогноз  

на 
01.01.2019г. 

Прогноз 

на 
01.01.2020г. 

Всего обязательств , в т. ч. 
5 263 731,0 5 588 166,8 6 008 611,7 6 277 616,2 6 495 290,6 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы 
2 562 886,0 3 654 804,4 2 977 792,0 1 622 073,0 375 224,4 

Кредиты кредитных организации 
2 521 612,7 1 779 730,1 2 953 819,7 4 578 543,2 6 043 066,2 

Прочие заимствования (товарный кредит) 
76 632,3 76 632,3 - - - 

Обязательства по предоставленным 

государственным гарантиям республики 
102 600,0 77 000,0 77 000,0 77 000,0 77 000,0 

Структура и динамика государственного долга 

КЧР  за период  

с 2016 по 2020 гг, тыс.руб 

 



Крупные и значимые инвестиционные 

проекты, реализуемые в КЧР 

 Название проекта Город / 

район 

Мощность Инвестор Размер 

инвестиций 
«Строительство всесезонного горного 

курорта «Архыз» (реализуемый) 

  

Зеленчукский 

район 

25 тыс.человек единовременного 

размещения 

ОАО «Курорты 

Северного Кавказа» 

160,0 

«Модернизация оборудования ОАО 

«Хабезский гипсовый завод» 

  

   

Хабезский 

район 

   

  

14,4 млн. м2 ГКЛ в  год 

  

  

ОАО «Хабезский 

гипсовый завод» 

1,684 Собственные 

средства- 0,59  

Заемные средства – 

1,094 

«Открытие обувной фабрики «ОБУВЬ 

РОССИИ» в городе Черкесск Карачаево-

Черкесской Республики» 

  

  

г.Черкесск 

  

   

2 млн.пар обуви в год 

  

  

  

ООО «ОБУВЬ 

РОССИИ» 

5,0 

Собственные  

средства-1,5 

Заемные средства – 

3,5 

 «Организация локализации производства 

автокомпонентов и организация Научно- 

исследовательское центра и опытно- 

конструкторского центра» (реализуемый) 

  

 

   

  

   г.Черкесск 

Обеспечить увеличение уровня 

локализации сборочного 

производства с имеющегося уровня в 

24-30% ( сварка, окраска,  сборка) до 

уровня в 60% в соответствии с 

утвержденной формулой расчета 

среднегодовогоуровня локализации 

  

  

  

ООО 

 АК «ДерВейс» 

  

 

  

  

3,5 Собственные 

средства – 0,4  

Заемные средства – 

2,4 

Добыча и переработка андезитовых 

порфиритов, производство и реализация 

щебня (реализуемый) 

  

Карачаевский 

район 

  

  

1 млн.тонн в год 

ООО «Карачаево-

Черкесская горно-

перерабатывающая 

компания» 

0,4 собственные 

средства – 0,4 



Финансовая поддержка местных бюджетов КЧР,                    
тыс.руб 

 

 

2018г 

440 522,8 

 
2019г 

440 522,8 

2017 г 

440 522,8 

Дотации на выравнивание  

уровня бюджетной обеспеченности МО  

из республиканского фонда финансовой поддержки 

2018 г 

228 795,2 

2019г 

228 795,2 

2017 г 

228 795,2 

Распределение субсидий  

на формирование районных фондов  

финансовой поддержки поселений 

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению 

сбалансированности местных 
бюджетов на 2017 г  

31 065,4 

 
 Распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с  

Бюджетным кодексом РФ, Законом КЧР от 30.12.2015 №107-РЗ «О межбюджетных отношения в Карачаево-Черкесской Республике»  



№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Меры социальной 

поддержки на выплату 

социального пособия на 

погребение 

Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в 

случае рождения 

третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

На выплату 

государственных 

пособий, гражданам, 

имеющим детей 

На проведение 

мероприятий по 

организации и 

оздоровлению детей 

  Городские округа 
950,2 12 516,6 25 636,8 2 324,7 

1 Черкесский городской округ 700,0 8 163,0 19 696,6 1 862,7 

2 Карачаевский городской округ 250,2 4 353,6 5 940,2 462,0 

  Муниципальные районы: 2 551,6 45 168,6 99 420,9 4 169,6 

3 Абазинский район 200,1 2 503,3 3 439,1 152,3 

4 Адыге-Хабльский район 100,0 2 503,6 4 689,7 252,0 

5 Зеленчукский район 400,2 5006,7 14 694,3 724,5 

6 Карачаевский район 225,1 4 353,6 9 692,0 315,0 

7 Малокарачаевский  район 225,1 5 986,2 17 195,4 661,5 

8 Ногайский район 175,1 3 265,2 4 689,7 193,2 

9 Прикубанский район 300,2 5 224,3 12 193,1 456,7 

10 Урупский район 250,4 3 809,4 4 689,7 262,5 

11 Усть-Джегутинский район 450,3 7 074,3 17 195,4 728,7 

12 Хабезский район 225,1 5 442,0 10 942,5 423,2 

ВСЕГО 
3 501,8 57 685,2 125 057,7 6 494,3 

Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов)  

на осуществление отдельных государственных полномочий КЧР на 2017 год 



Доля  расходов республиканского бюджета 

 в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов, 

 предусмотренных на реализацию государственных программ КЧР, 

                                                                                         тыс.руб 

2017

2018

2019

 13 325 568,6 

13 299 527,2 

 13 536 539,9 

 1 104 670,1 

930 124,0 

930 092,0 

Непрограммные расходы Государственные программы КЧР 



Наименование государственных программ 2017  

прогноз 

2018  

прогноз 

2019  

прогноз 

Итого по государственным программам КЧР  
13 325 568,6 13 299 527,2 13 536 539,9 

ГП «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

до 2020 года» 
935 234,1 847 188,2 831 717,8 

ГП «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2014-2020 годы» 
1 901 871,3 1 881 919,6 1 881 244,0 

ГП «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики  на 2014-2020 годы» 
25 407,5 25 407,5 25 407,5 

ГП «Управление государственными финансами и государственным 

имуществом  Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2019 годы» 
1 367 421,0 1 456 285,3 1 622 189,7 

ГП «Развитие здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2020 годы» 
2 512 136,2 2 508 667,1 2 507 946,9 

ГП «Реализация государственной национальной, конфессиональной, 

информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2019 годы» 

69 199,3 69 199,3 69 199,0 

ГП «Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-

Черкесской Республики на 2017-2020 годы» 
38 753,9 38 753,9 38 753,9 

ГП «Развитие промышленности, связи, информатизации общества, 

энергетики, транспорта и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2017 годы» 

60 292,2 60 292,2 60 292,2 

ГП «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-

2025 годы» 
4 264 926,0 4 258 423,8 4 258 423,8 



Наименование государственных программ 2017  

прогноз 

2018  

прогноз 

2019  

прогноз 

ГП «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и 

жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской 

Республике на2017 - 2020 годы» 

1 386 431,8 1 391 945,3 1 478 550,7 

ГП «Развитие физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики на 2017-2020 годы» 
166 172,1 161 785,0 161 785,0 

ГП «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 

2022 годы» 
221 801,6 221 880,2 221 910,4 

ГП «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2020 годы» 
215 033,5 215 503,7 215 992,1 

ГП «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей 

среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года» 
25 321,7 25 321,7 25 321,7 

ГП «Животный мир Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2019 

годы» 
14 403,8 14 803,8 14 403,8 

ГП «Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 

2016 - 2020 годы» 
77 895,5 78 883,5 80 134,3 

ГП «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2019 годы» 

43 007,1 43 007,1 43 007,1 

ГП «Развитие муниципальной службы в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2019 годы» 
100,0 100,0 100,0 

ГП «Противодействие коррупции и профилактика правонарушений в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы» 
160,0 160,0 160,0 



Государственная программа «Развитие сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года»  

 

Цель: 

Обеспечение продовольственной 
независимости в параметрах, 

заданных Доктриной 
продовольственной безопасности 

Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 30.01.2010 
N 120 ; 

повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках; 

повышение финансовой 
устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса 

Задачи: 

Стимулирование роста производства 
основных видов сельскохозяйственной 

продукции, производства пищевых 
продуктов; 

осуществление 
противоэпизоотических мероприятий 

в отношении карантинных и особо 
опасных болезней животных; 

поддержка малых форм 
хозяйствования; повышение качества 

жизни сельского населения 

Ожидаемые результаты: 

Увеличение производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 
году по отношению к 2012 году - на 

21,8%, пищевых продуктов - на 31,6%; 

обеспечение среднегодового темпа 
прироста объема инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства в размере 
5%; 

повышение среднего уровня 
рентабельности сельскохозяйственных 

организаций не менее 13 - 15,4% (с 
учетом субсидий) 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий, в том числе: 

Зерновые и зернобобовые 245,3 401,0 249,6 404,0 254,7 259,6 264,6 

Сахарная свекла 326,4 264,0 328,7 198,0 331,2 333,4 336,4 

Картофель 250,2 237,0 254,0 240,0 256,1 258,2 260,1 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 

включая индивидуальных предпринимателей 
73,4 77,9 74,9 66,7 76,4 78,6 81,2 

Содействие развитию и стабилизации рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2016 годы 
2704,5 2676,7 2721 2234 2800 2900 2950 

Прирост объема производства продукции растениеводства 

на землях сельскохозяйственного назначения за счет 

реализации мероприятий Программы (нарастающим итогом 

«с» «до»), % 

22 22 39 39 55 75 101 

Государственная программа  «Развитие сельского 

хозяйства КЧР до 2020 года»  

 



Государственная программа «Социальная 
защита населения в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014 - 2020 годы»  

 

Цель: 
повышение уровня и качества жизни 

пожилых граждан, инвалидов, семей с 
детьми и других социально незащищенных 

категорий граждан, проживающих на 
территории Карачаево-Черкесской 

Республики; 

 улучшение условий и охраны труда у 
работодателей, расположенных на 
территории Карачаево-Черкесской 

Республики и, как следствие, снижение 
уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости 

Задачи: 
выполнение обязательств по мерам 

социальной поддержки; 

реализация государственной семейной 
политики, социальное развитие семьи и 

детей, профилактика семейного 
неблагополучия; 

социальная поддержка граждан пожилого 
возраста, улучшение качества оказываемых 

социальных услуг 

Ожидаемые результаты: 

увеличение доли пожилых граждан, инвалидов, 
семей с детьми и других социально 

незащищенных категорий граждан, охваченных 
социальным обслуживанием в учреждениях 

социального обслуживания населения, до 90% от 
общей численности граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании; 

повышение к 2018 году средней заработной 
платы социальных работников до 100% от 

средней заработной платы в Карачаево-
Черкесской Республике; 

повышение к 2018 году средней заработной 
платы врачей и работников, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) образование, 

учреждений социального обслуживания 
населения Карачаево-Черкесской Республики до 

200 процентов от средней заработной платы в 
Карачаево-Черкесской Республике 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Доля детей, проживающих в КЧР, охваченных различными формами 

отдыха и оздоровления в течение года, от общего числа детей, 

проживающих в республике,% 
13 13 13 13 13 13 13 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

направленных на отдых и оздоровление, в общей численности детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих отдыху и 

оздоровлению, проживающих в КЧР,% 

27 27 27 27 27 27 27 

Доля населения, получающего льготы по проезду на 

железнодорожном транспорте 1 раз в год, от общей численности 

реабилитированных лиц, % 

2,9 3,4 3,9 4,3 5,0 2,9 3,4 

Доля населения, получающего льготы по зубопротезированию, от 

общей численности реабилитированных лиц, ветеранов труда и 

тружеников тыла по КЧР, % 

3,9 4,4 4,9 4,9 4,9 3,9 4,4 

Уровень предоставления денежной компенсации 

реабилитированным лицам, предусмотренной ст.15 и 16.1 

Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий»,% 

100 100 100 100 100 100 100 

Доля инвалидов по зрению, получивших социальные услуги в 

ВОС КЧР, в общем числе инвалидов по зрению, обратившихся 

за получением социальных услуг в ВОС КЧР,% 
98,1 98,4 98,7 99,0 99,5 98,1 98,4 

Государственная программа  

«Социальная защита населения в КЧР на 2014 - 2020 годы»  
 



Государственная программа «Управление 
государственными финансами и государственным 
имуществом Карачаево-Черкесской Республики на 

2014-2019 годы»  

 

Цель: 
обеспечение краткосрочной и 

долгосрочной сбалансированности и 
стабильности бюджета Карачаево-

Черкесской Республики; 

совершенствование управления 
земельными ресурсами, проведение 
земельной политики рационального 
использования земель в Карачаево-

Черкесской Республике, 

повышение эффективности в управлении 
государственным долгом Карачаево-

Черкесской Республики 

Задачи: 
повышение эффективности использования 
бюджетных средств бюджета Карачаево-

Черкесской Республики; 

увеличение поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Карачаево-

Черкесской Республики; 

вовлечение государственного имущества 
Карачаево-Черкесской Республики в 

экономический оборот; 

обеспечение выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской 
Республики; 

Ожидаемые результаты: 

100-процентное поступление доходов от 
использования земельных участков, 

находящихся в государственной 
собственности Карачаево-Черкесской 

Республики; 

увеличение количества земельных 
участков, находящихся в государственной 

собственности Карачаево-Черкесской 
Республики, в том числе республиканского 
фонда перераспределения, до 1300 единиц; 

постановка на государственный 
кадастровый учет и оформление права 
собственности Карачаево-Черкесской 

Республики на земельные участки (около 
200); 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Динамика налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики, % 

105,0 118,9 105,0 105,0 100,1 100,1 100,1 

Доля программных расходов республиканского бюджета в 

общем объеме расходов бюджета ,% 
78,2 92,9 85,0 85,0 93,0 93,0 93,0 

Максимальная доля дефицита республиканского бюджета 

(без учета суммы изменения остатков средств 

республиканского бюджета, которые с Министерством 

финансов РФ и не учтены в первоначальной редакции 

закона о республиканском бюджете, а также суммы 

фактических поступлений от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности КЧР,%  

0,4 9,8 0,0 0,9 10 10 10 

Доходы, полученные от использования земельных участков, 

находящихся в государственной собственности КЧР,тыс.руб 
2 415,0 2 415,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2 415,0 2 415,0 

Удельный вес объектов недвижимости, по которым 

проведена техническая инвентаризация, по отношению к 

общему количеству объектов недвижимости находящихся в 

реестре государственной собственности КЧР,% 

95 85 95 95 90 90 95 

Государственная программа «Управление государственными финансами 

 и государственным имуществом  

КЧР на 2014-2019 годы»  
 



Государственная программа  «Развитие 
здравоохранения  

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 
годы»   

Цель: 

беспечение доступности 
медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям 

населения, передовым достижениям 
медицинской науки 

Задачи: 
обеспечение приоритета профилактики в 

сфере охраны здоровья и развития 
первичной медико-санитарной помощи; 

повышение эффективности оказания 
специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в т.ч. скорой 

специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации;  

 развитие и внедрение инновационных 
методов диагностики, профилактики и 

лечения, а также основ 
персонализированной медицины ; 

повышение эффективности службы 
родовспоможения и детства 

Ожидаемый результат: 
Снижение смертности от всех причин до 

9,2 случаев на 1000 населения; 

снижение материнской смертности до 15,1 
случаев на 100 тыс. родившихся живыми; 

снижение смертности от болезней системы 
кровообращения до 496,1 случаев на 100 

тыс. населения; 

снижение смертности от дорожно-
транспортных происшествий до 10,0 

случаев на 100 тыс. населения; 

снижение смертности от новообразований 
(в том числе от злокачественных) до 136,5 

случаев на 100 тыс. населения; 

снижение смертности от туберкулеза до 5,8 
случаев на 100 тыс. населения 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей,% 

98 100 98 100 100 100 100 

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,% 
100 100 100 100 100 100 100 

Охват диспансеризацией подростков,% 
98 100 98 100 100 100 100 

Количество подготовленных специалистов по программам 

дополнительного медицинского и фармацевтического образования 

в государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, чел 

27 31 27 27 28 29 29 

Доля льготной категории лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, от общего числа лиц, 

имеющих право на государственную социальную помощь, 

обеспеченных лекарственными средствами ,% 

80 15 84 82 88 92 96 

Доля лиц, нуждающихся в дорогостоящем лечении, от общего 

числа льготной категории лиц, имеющих право на 

государственную социальную помощь,% 
17 8 19 19 21 22 24 

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и 

более,% 
42,6 49,4 43 43 43,5 44 44,5 

Государственная программа «Развитие здравоохранения  

Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2020 годы»   



Государственная программа  «Реализация 
государственной национальной, конфессиональной, 

информационной политики в Карачаево-
Черкесской Республике на 2014-2019 годы»    

Цель: 
укрепление единства российской нации, 

гармонизация межнациональных 
отношений, укрепление единства народов 

Карачаево-Черкесской Республики и 
обеспечение условий для их полноценного 

развития; 

проведение единой государственной 
политики в сфере межэтнических и 
государственно-конфессиональных 

отношений с учетом особенностей и 
интересов всех народов Карачаево-

Черкесской Республики, достижение 
межэтнического и межконфессионального 
общественного согласия, предотвращение 

этнических конфликтов 

Задачи: 
предупреждение межнациональных 

конфликтов; 

размещение в федеральных и 
республиканских средствах массовой 

информации актуальной, объективной и 
полной информации об общественно-

политической жизни, социальных 
проблемах и экономических процессах в 

Карачаево-Черкесской Республике и 
Российской Федерации, осуществление 

государственной политики в области 
средств массовой информации и 

книгоиздания; 

укрепление противодиверсионной 
устойчивости объектов террористических 

устремлений, расположенных на 
территории Карачаево-Черкесской 

Республики 

Ожидаемый результат: 
обеспечение условий для полноценного 

социально-экономического и национально-
культурного развития народов Карачаево-

Черкесской Республики; 

повышение уровня информированности 
населения о деятельности органов 

государственной власти по реализации 
государственной национальной, 

конфессиональной, информационной 
политики, мер по укреплению 
национальной безопасности; 

создание позитивного имиджа Карачаево-
Черкесской Республики путем 

распространения достоверной информации 
в государственных и негосударственных 

средствах массовой информации 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Выполнение работ по производству, выпуску и 

распространению периодических печатных изданий (тыс. 

экз.) 

1840,6 1945,5 1997,4 1998 1997,4 1997,4 1997,4 

Увеличение количества подписчиков газет,% 
         10         12          12 12  

              

10 
         10    10 

Количество информационных материалов 

антитеррористической направленности в республиканских 

средствах массовой информации  

  

  

         300 

  

  

 400  500  569         450 450  450 

Количество социально значимых теле- и радиопрограмм   До 300 

телепередач 

До 200 

радиопередач 

 350 

   

250 

350 

 

250 

350 

 

260 

  350 

           

260 

  350 

    

260 

   350 

   

  260 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений , в общем количестве 

жителей КЧР,% 
      62  65   65  65    67   67     67 

Количество проведенных материалов, направленных на 

профилактику идеологии терроризма и экстремизма           100 118  78  76   110  115   120 

Государственная программа  

«Реализация государственной национальной,  

конфессиональной, информационной политики в КЧР на 2014-2019 годы»    



Государственная программа  

«Развитие туризма, курортов и молодежной политики  

 Карачаево-Черкесской Республики  

на 2017-2020 годы»    

Цель: 

повышение качества жизни 
населения Карачаево-Черкесской 

Республики путем 
совершенствования системы 

государственного управления в 
сфере промышленности, связи, 

транспорта, дорожного хозяйства, 
топливно-энергетического 

комплекса, информатизации 
общества 

Задачи: 
обеспечение потребности объектов 

экономики и населения в различных видах 
энергии, их рационального и безопасного 

(в экологическом и технологическом плане) 
использования и сбережения во всех 

сферах потребления; 

обеспечение эффективного и устойчивого 
функционирования топливно-
энергетического комплекса; 

создание, оснащение и развитие 
многофункциональных центров 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Карачаево-

Черкесской Республике; 

Ожидаемый результат: 
Увеличение числа прибывающих в КЧР 
иностранных и российских туристов к 

концу реализации Программы более чем в 
два раза по отношению к 2013 году; 

увеличение номерного фонда средств 
размещения туристов за годы реализации 

Программы в полтора раза по отношению к 
2013 году; 

увеличение платных услуг субъектов 
туриндустрии населению к концу 

реализации Программы более чем в два 
раза по отношению к 2013 году; 

создание дополнительных рабочих мест в 
сфере обслуживания туристской 

инфраструктуры и смежных отраслях не 
менее двенадцати тысяч человек 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Внутренний туристический поток, тыс.чел 
867,7 867,7 950 950 1050 1107,0 1361,0 

Доля туризма во внутреннем валовом продукте Карачаево-

Черкесской Республики,% 
1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,6 2,6 

Объем платных туристических услуг  населению и услуг 

гостиниц и аналогичных средств размещения, тыс.руб 
1262,5 1262,5 1601,6 1601,6 1793,8 1950,0 2020,0 

Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую 

Республику, тыс.чел 
11,2 11,2 11,8 11,8 12,5 12,5 12,8 

Инвестиции в сферу туризма в рамках реализации 

Программы, тыс.руб 
300636,0 300636,0 300431,0 300431,0 225431,0 3900,0 3900,0 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия (в том числе с использованием заемных средств) 

при оказании содействия за счет средств федерального 

бюджета (софинансирования на конкурсной основе), 

республиканского бюджета и местных бюджетов, ед 

592 592 209 209 190 180 180 

Количество оказанных услуг юридической, 

психологической, социально-педагогической помощи 

молодежи учреждениями отрасли, ед 

450 450 620 620 740 880 920 

Количество трудоустроенной безработной молодежи, чел 
250 250 265 265 275 285 300 

Государственная программа «Развитие туризма , курортов и 

молодежной политики в Карачаево-Черкесской Республике 

 на 2017-2020 годы»    



Государственная программа «Развитие промышленности, 
связи, информатизации общества, энергетики, транспорта 

и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2014-2017 годы»   

Цель: 
повышение качества жизни населения 

Карачаево-Черкесской Республики путем 
совершенствования системы 

государственного управления в сфере 
промышленности, связи, транспорта, 

дорожного хозяйства, топливно-
энергетического комплекса, 
информатизации общества 

Задачи: 
обеспечение потребности объектов 

экономики и населения в различных видах 
энергии, их рационального и безопасного 

(в экологическом и технологическом плане) 
использования и сбережения во всех 

сферах потребления; 

обеспечение эффективного и устойчивого 
функционирования топливно-
энергетического комплекса; 

формирование и совершенствование 
правовых основ функционирования 
дорожно-транспортного комплекса ; 

обеспечение безопасности дорожного 
движения и качества оказания услуг в 

сфере пассажирских перевозок 

Ожидаемый результат: 
доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, к 2017 году будет 
составлять 60%;объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 

работ и оказанных услуг собственными силами 
по видам экономической деятельности в 

Карачаево-Черкесской Республике увеличится 
с 53,8 млрд. рублей в 2013 году до 71,6 млрд. 

рублей в 2016 году; 

добыча полезных ископаемых - с 1,8% в 2014 
году до 1,9% в 2016 году; 

обрабатывающие производства - с 40,5% в 
2014 году до 41,5% в 2016 году; 

доля объема инвестиций по виду 
экономической деятельности 

"Обрабатывающие производства" в общем 
объеме инвестиций Карачаево-Черкесской 

Республики вырастет с 15,8% в 2014 году до 
16,5% в 2016 году 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 

план факт план оценка план 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту 

пребывания в многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг , % 

91 99,25  91 99,92 91 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме ,% 
20 12,63   40 18,3  50 

Удельный вес населения, имеющего доступ к почтовым услугам 

  
98 98 99,0 99,0 99,9 

Охват территории Карачаево-Черкесской Республики телевещанием 

  
99,0 99,0 99,5 99,5 99,9 

Добыча полезных ископаемых,% 104,0 98,5 104,0 101 101 

Обрабатывающие производства,% 109,0 91 110,0 96 96 

Производство электроэнергии, газа и воды,% 105,5 116,3 105,5 108,2 108,2 

Государственная программа «Развитие промышленности, связи, 

информатизации общества, 

 энергетики, транспорта и дорожного хозяйства в КЧР  

на 2014-2017 годы»   

 
 



Государственная программа  «Развитие образования в 
Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2025 годы» 

  

Цель: 
Обеспечение высокого качества 

российского образования, 
соответствующего растущим потребностям 

каждого гражданина, общества, 
требованиям социально ориентированного 

инновационного развития Карачаево-
Черкесской Республики, ее экономики; 

обеспечение условий для удовлетворения 
потребностей граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории 
Карачаево-Черкесской Республики, в 

качественном общедоступном дошкольном 
образовании; 

создание условий, способствующих 
укреплению здоровья, через увеличение 

охвата школьников горячим 
сбалансированным питанием в 

общеобразовательных организациях 
Карачаево-Черкесской Республики 

Задачи: 
создание условий для внедрения 
федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и 
общего образования ; 

развитие творческого и профессионального 
потенциала педагогических и руководящих 

работников системы образования; 

развитие механизмов поддержки 
деятельности учреждений и организаций, 
реализующих инновационные программы 

патриотического воспитания; 

совершенствование системы воспитания и 
дополнительного образования путем 

создания условий для успешной 
социализации молодежи и обеспечения 

возможностей эффективной 
самореализации 

Ожидаемый результат : 
Ликвидация очередности в дошкольные 
образовательные организации детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, обеспечение 100% 
охвата детей предшкольной подготовкой; 

увеличение с 43% до 80% удельного веса 
детей, охваченных дошкольным 

образованием; 

увеличение числа дошкольных мест на 
4720;увеличение к 2016 году числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей 
этого возраста до 67%; 

увеличение доли государственных 
общеобразовательных организаций, 

удовлетворяющих современным 
требованиям и условиям осуществления 

образовательного и воспитательного 
процесса, до 60% 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Обеспечение качественного образования в соответствии с ФГОС 

общего образования,% 

25 67 25 67 25 25 25 

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников, подготовка кадров для работы по ФГОС 

80 80 80 80 80 80 80 

Апробация ФГОС основного общего образования в 

муниципальных базовых пилотных площадках,% 

25 25 25 25 25 25 25 

Обеспечение доступности качества общего образования для 

учащихся с ОВЗ,% 

78 78 78 78 78 78 78 

Повышение профессионального уровня педагогов, работающих в 

системе образования, распространение лучшего опыта 

учителей,% 

90 90 90 90 90 90 90 

Увеличение числа общеобразовательных организаций, 

использующих "электронный журнал" и "электронный дневник" 

70 20 70 20 70 70 70 

Организация и проведение оценки качества профессионального 

образования и общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ 

15 15 15 15 15 15 15 

Количество человек, прошедших повышение квалификации, 

профессиональную подготовку, переподготовку в учреждениях 

профессионального образования, в том числе по договорам с 

Управлением государственной службы занятости населения КЧР, 

чел 

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 

Государственная программа «Развитие образования в 

Карачаево-Черкесской республике   

на 2014-2025 годы» 
                                                                         



Государственная программа «Развитие строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства  

в Карачаево-Черкесской Республике  

на 2017-2020 годы»   

Цель: 
повышение благосостояния и качества 

жизни населения республики; 

формирование рынка доступного жилья 
для обеспечения комфортных условий 

проживания граждан (строительство жилья 
эконом-класса) и создание 

специализированного жилищного фонда; 

повышение доступности приобретения 
жилья гражданами с различным уровнем 

доходов за счет получения ипотечных 
жилищных кредитов; 

переселение в благоустроенное жилье 
граждан, проживающих в 

многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными до 1 

января 2012 года, подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации 

Задачи: 
развитие стратегических приоритетных 

направлений, обеспечивающих высокие темпы 
экономического роста, увеличение доходов 

населения ; 

комплексное освоение и развитие территорий 
для массового строительства жилья 

экономического класса, в первую очередь 
малоэтажного; 

повышение уровня архитектурно-
художественной выразительности застройки 

населенных пунктов путем совершенствования 
методов проектирования, повышения качества 

проектно-сметной документации на 
строительство; 

создание туристско-рекреационной особой 
экономической зоны на территории 

Зеленчукского и Урупского муниципальных 
районов Карачаево-Черкесской Республики и 

приведение в соответствие с федеральным 
законодательством региональных нормативов 

градостроительного проектирования 

Ожидаемый результат : 
сокращение отставания республики по 

основным макроэкономическим 
показателям от среднероссийского уровня; 

повышение финансового самообеспечения 
республики и уровня жизни населения; 

уменьшение уровня безработицы на 10,1; 

увеличение уровня бюджетной 
обеспеченности республики, повысить 

налоговую базу местных бюджетов, 
сократить уровень дотирования из 
бюджетов вышестоящих уровней; 

обеспечить рост инвестиций в основной 
капитал 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Годовой объем ввода жилья, в том числе: жилья эконом-класса, 

многоэтажного жилья, малоэтажного жилья, тыс.кв.м 

100,0 182,4 105,0 105,0 160,0 155,0 160,0 

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 

одного жителя, введенная в действие за год, кв.м 

0,19 0,4 0,2 0,2 0,22 0,22 0,22 

Годовой объем ввода многоэтажного жилья экономкласса в 

рамках реализации программы «Жилье для российской 

семьи»,тыс кв.м 

100,0 0 250,0 250,0 80,0 140,5 248,2 

Количество разработанных проектов планировки и проектов 

межевания территории для размещения линейных объектов 

регионального значения, ед 

35 0 0 0 100 100 100 

Количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров по 

совершенствованию методов проектирования, планирования 

проектных работ, ед 

5 5 6 6 6 6 6 

Количество проверок соблюдения градостроительного 

законодательства,% 

100 79 100 100 100 100 100 

Количество абитуриентов, поступивших в архитектурно-

строительные вузы 

30 30 14 14  -  -  - 

Государственная программа « Развитие строительства, 

архитектуры, градостроительства и  

жилищно-коммунального хозяйства в КЧР на 2017-2020 годы»   

 



Государственная программа «Развитие культуры 
Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2022 годы»  

 

Цель: 

развитие культурного потенциала 
Карачаево-Черкесской Республики 

Задачи: 

обеспечение доступности объектов 
сферы культуры, сохранение и 

актуализация культурного наследия; 

формирование благоприятных 
условий реализации, 

воспроизводства и развития 
творческого потенциала населения 
Карачаево-Черкесской Республики 

Ожидаемый результат: 
совершенствование условий для 

реализации историко-культурного 
потенциала региона с учетом 

территориальных особенностей, 
формирование единого культурного 

пространства, обеспечивающего 
населению различных социальных групп 

возможность получения культурных благ и 
более полной самореализации в 

разнообразной культурной деятельности; 

обеспечение снижения угроз утраты 
этнокультурных региональных 

особенностей и сохранение историко-
культурного наследия КЧР во всем спектре 

его направлений, что способствует 
формированию комфортной среды 

обитания и обеспечению преемственности 
культурных традиций 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых государственными 

учреждениями культуры,% 

15 20 20 20 20 20 20 

Удельный вес населения, удовлетворенного качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры,% 

78 78 83 83 83 83 83 

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий 

(по сравнению с предыдущим годом), ед 

21 28 21 27 21 

  

21 

  

21 

  

Увеличение количества посещений театрально-

концертных мероприятий , ед 

4,4 5,6 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 

Увеличение посещаемости музейных учреждений (по 

сравнению с предыдущим годом),% 

18 18 20 20 20 20 20 

Сохранность контингента детей, обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования в сфере 

культуры (по сравнению с предыдущим годом),% 

95 95 95 90 95 95 95 

Сохранность контингента детей, обучающихся в 

учреждениях среднего профессионального образования в 

сфере культуры (по сравнению с предыдущим годом,% 

90 90 90 90 90 90 90 

Государственная программа  

«Развитие культуры КЧР на 2017-2022гг »  
 

 



Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2017-2020 годы»  

Цель: 
создание условий, обеспечивающих 
возможность жителям Карачаево-

Черкесской Республики вести здоровый 
образ жизни, и приобщение всех слоев 
населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

популяризация и развитие физической 
культуры и спорта среди различных групп 

населения Карачаево-Черкесской 
Республики; 

развитие детско-юношеского спорта, 
спорта высших достижений и 

профессионального спорта в Карачаево-
Черкесской Республике 

Задачи: 
Создание новой системы физкультурно-

спортивного воспитания населения; 

модернизация системы физического 
воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования; 

развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта и 
совершенствование финансового 

обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности; 

содержание и развитие материально-
технической базы объектов физической 

культуры и спорта республики 

Ожидаемый результат: 
увеличение доли граждан республики, 

систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 

населения с 12,7% до 34,2% в 2017 году; 

увеличение количества призовых мест, 
завоеванных спортсменами республики во 

всероссийских и международных 
соревнованиях, с 150 призовых мест в 2012 

году до 260 в 2017 году; 

увеличение доли жителей Карачаево-
Черкесской Республики, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), до 25% к 2017 году, из них 
учащихся и студентов до 40% 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения,% 
32,5 32,5 33,5 33,5 34,2 36 38 

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,% 

25 25 28 28 32,2 34 36 

Количество введенных в эксплуатацию спортивных 

сооружений в республике всего (нарастающим итогом), ед 
17 17 25 25 30 32 35 

Количество призовых мест, завоеванных спортсменами 

республики во всероссийских и международных 

соревнованиях, ед 

200 200 210 210 260 270 285 

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 

1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер 

спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в 

системе специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва 

20,4 20,4 22,6 22,6 24 25 26 

Количество призовых мест, завоеванных спортсменами 

республики на официальных российских и международных 

соревнованиях, ед 

200 200 210 210 260 267 275 

Государственная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в КЧР  

на 2017-2020 годы»  

 



Государственная программа «Содействие занятости 
населения Карачаево-Черкесской Республики на 2014-

2020 годы»  

 

Цель: 
создание благоприятных условий, 

способствующих эффективному развитию 
рынка труда 

Задачи: 
содействие занятости населения и 

обеспечение работодателей рабочей силой; 

повышение конкурентоспособности 
рабочей силы на рынке труда; 

развитие трудовой мобильности населения; 

социальная поддержка безработных 
граждан; 

предотвращение роста напряженности на 
рынке труда; 

развитие и содержание службы занятости 
населения 

Ожидаемый результат: 
предотвращение роста напряженности на 
рынке труда за счет минимизации уровней 

общей и регистрируемой безработицы; 

удовлетворение спроса экономики на 
квалифицированную рабочую силу; 

создание условий для интеграции в 
трудовую деятельность лиц с 
ограниченными физическими 

возможностями, в частности путем 
создания специальных рабочих мест для 

инвалидов; 

повышение качества предоставления услуг 
в области содействия занятости населения 

на основе развития государственной 
службы занятости населения 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Уровень общей безработицы (по методологии Международной 

организации труда) в среднем за год 15,5 15,1 15,2 15,0 14,0 13,5 13,0 

Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год 
2,2 1,8 2,1 1,9 2,1 2,1 2,1 

Отношение численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения, к 

общей численности безработных граждан (по методологии 

Международной организации труда)  

13,5 12,6 13,8 12,7 15,0 15,5 16,1 

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы в органы службы занятости 
42,5 46,3 39,5 40,0 42,5 43,0 43,0 

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более 

месяцев, в общей численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 6,0 4,4 6,0 4,4 6,0 6,0 6,0 

Удельный вес граждан, признанных безработными, в 

численности безработных граждан, прошедших 

профессиональное обучение и получивших дополнительное 

профессиональное образование 

3,0 0,0 3,0 0,4 3,0 3,0 3,0 

Государственная программа  

«Содействие занятости населения КЧР  

на 2014-2020годы»        

     



Государственная программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса и охрана окружающей 

среды в Карачаево-Черкесской Республике до 2020 года» 

  

Цель: 
гарантированное обеспечение водными 

ресурсами устойчивого социально- 
экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики и сопредельной 
территории Ставропольского края; 

сохранение и восстановление водных 
объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия 
жизни населения; 

стабилизация, сохранение и улучшение 
экологической обстановки, повышение 

уровня экологической безопасности 
населения, содействие улучшению 

демографического положения в Карачаево-
Черкесской Республике 

Задачи: 
повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений (в том 
числе бесхозяйных) путем их приведения к 

безопасному техническому состоянию; 

обеспечение населения и объектов 
экономики сооружениями инженерной 

защиты с учетом экономической 
целесообразности строительства таких 

сооружений на основе оценки и 
сопоставления альтернативных издержек; 

обеспечение высокого уровня 
защищенности территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

развитие сети государственного 
мониторинга водных объектов 

Ожидаемый результат: 
повышение защищенности населения и 

объектов экономики от наводнений и 
другого негативного воздействия вод; 

повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере водохозяйственного 
комплекса и охраны окружающей среды в 

Карачаево-Черкесской Республике; 

повышение эффективности 
информатизации в водохозяйственной и 

природоохранной отрасли 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Доля населения, проживающего на подверженных негативному 

воздействию вод территориях, защищенного в результате 

проведения мероприятий по повышению защищенности от 

негативного воздействия вод, в общем количестве населения, 

проживающего на таких территориях,% 

23,1 23,1 23,1 23,0 23,1 37,5 37,5 

Доля построенных/реконструированных сооружений инженерной 

защиты и берегоукрепления от общей потребности в таких 

сооружениях,% 
10,2 10,2 10,2 10,0 10,2 13,15 13,15 

Снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как 

неудовлетворительный или опасный,% 
6,0 6,0 4,3 4,0 17,8 13,5 14,5 

Снижение численности населения, проживающего на 

территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на 

гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых 

оценивается как неудовлетворительный, опасный, чел 

48765 48765 45107 45000 39107 36607 33027 

Размер предотвращенного ущерба в результате приведения в 

безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень 

безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, 

опасный (по объектам, отремонтированным в текущем году), 

млн.руб 

430,0 430,0 624,0 620,0 1977,2 1562,0 685,32 

Государственная программа «Развитие водохозяйственного 

комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-

Черкесской Республике до 2020 года» 

  

 

 



Государственная программа 

 «Животный мир Карачаево-Черкесской Республики  

на 2014-2019 годы»  

 

Цель: 

сохранение биологического 
разнообразия и генофонда 

животного мира Карачаево-
Черкесской Республики 

Задачи: 
сохранение, воспроизводство и устойчивое 

использование охотничьих ресурсов, 
увеличение численности охотничьих 

животных и повышение продуктивности 
охотничьих угодий; 

создание научно-обоснованной системы, 
направленной на решение задач в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

снижение уровня браконьерства; 

повышение экологической культуры 
населения в сфере сохранения 

биологического разнообразия объектов 
животного мира; 

привлечение инвестиций в развитие 
охотничьего хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики 

Ожидаемый результат: 
Освобождение до 20 процентов территории 

от общей площади охотничьих угодий, 
предоставленных в пользование 

охотничьими ресурсами юридическим 
лицам и индивидуальным 

предпринимателям ; 

снижение уровня браконьерства и иных 
нарушений в сфере охраны и 

использования объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов; 

увеличение популяции благородного оленя, 
косули и дикого кабана на территории 

Карачаево-Черкесской Республики после 
наложения трехлетнего запрета на охоту 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Проведение регуляционных и противоэпизоотических 

мероприятий в целях пресса хищнической деятельности 

животных, наносящих ущерб  охотничьим ресурсам и 

предотвращение эпизоотий опасных для здоровья людей, 

домашних и диких животных  

  

 

не менее 250 

рейдов 
352 

мониторинг 

на 

территории 

каждого 

муниципаль

ного района 

2 раза в 

месяц 

10 

муницип.райо

нов х 2= 20 

раз в мес. Х 9 

мес.=180 раз 

мониторинг 

на территории 

каждого 

муниципальн

ого района 2 

раза в месяц 

мониторинг 

на 

территории 

каждого 

муниципальн

ого района 2 

раза в месяц 

мониторинг 

на 

территории 

каждого 

муниципаль

ного района 

2 раза в 

месяц 

Организация и проведение учетных работ, ведение 

мониторинга за состоянием популяции охотничьих 

животных на территории Карачаево-Черкесской Республики

    

 

на 

территории 

10 

муниципаль

ных районов 

ЗМУ, АЧС , 

ежедневный 

мониторинг 

на территории 

10 

муниципальн

ых районов 

на 

территории 

10 

муниципаль

ных районов 

ЗМУ, АЧС , 

ежедневный 

мониторинг 

на территории 

10 

муниципальн

ых районов 

на территории 

10 

муниципальн

ых районов 

на 

территории 

10 

муниципальн

ых районов 

на 

территории 

10 

муниципаль

ных районов 

Осуществление контроля за использованием капканов и 

других устройств, используемых при осуществлении охоты. 

Осуществление контроля  за оборотом продукции охоты. 

Осуществление федерального государственного охотничьего 

надзора на территории субъекта РФ, за исключением особо 

охраняемых  природных территорий федерального значения

    

 

 - -  300 рейдов 243 300 рейдов 300 рейдов 300 рейдов 

Государственная программа  

«Животный мир КЧР на 2014-2019годы»  

  
 



Государственная программа  

«Развитие лесного хозяйства Карачаево-Черкесской 
Республики  

на 2014-2020 годы»     

Цель: 
повышение эффективности охраны, 

защиты и воспроизводства лесов; 

обеспечение стабильного удовлетворения 
общественных потребностей в ресурсах и 

полезных свойствах леса при 
гарантированном сохранении ресурсно-

экологического потенциала и глобальных 
функций лесов на территории Карачаево-

Черкесской Республики 

Задачи: 
сокращение потерь лесного хозяйства от 

пожаров и усиление эффективности 
государственного пожарного надзора в 

лесах; 

повышение продуктивности и качества 
лесов; 

обеспечение баланса выбытия и 
восстановления лесов, создание условий 

для рационального и интенсивного 
использования лесов при сохранении их 

экологических функций и биологического 
разнообразия, а также повышение 

эффективности контроля за 
использованием и воспроизводством лесов; 

сокращение объемов незаконных рубок в 
лесах 

Ожидаемый результат: 
создание эффективной системы 

профилактики, обнаружения и тушения 
лесных пожаров ; 

улучшение санитарно-гигиенической и 
экологической обстановки от воздействия 

лесных пожаров, вредных организмов, 
других неблагоприятных факторов ; 

внедрение интенсивного воспроизводства 
лесов посредством создания постоянной 

лесосеменной базы, лесного селекционно -
семеноводческого центра или лесного 

питомника по выращиванию посадочного 
материала; 

внедрение прогрессивных технологий, 
обеспечивающих максимальное 

сохранение лесной среды и биологического 
разнообразия лесов 



Наименование показателя госпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

план факт план оценка план план план 

Площадь покрытых лесной растительностью земель  на 

территории  КЧР, тыс.га 428,3 428,3 428,3 428,3 428,3 428,3 428,3 

Доля  площади ценных лесных насаждений в составе  

покрытых лесной растительностью земель лесного 

фонда,% 

63,97 63,97 63,97 63,97 63,97 63,97 63,97 

Объем платежей  в бюджетную систему РФ от 

использования  лесов,  на землях лесного фонда, на 

территории КЧР, тыс.руб 

24998,0 27677,7 27886,0 27886,0 29105,4 29105,4 29105,4 

Отношение фактического объема заготовки древесины к 

установленному допустимому объему изъятия древесины в 

зонах интенсивного  использования лесов и ведения 

лесного хозяйства,% 

30,8 19,4 7,4 7,4 14,9 14,9 14,9 

Установленный допустимый  объем изъятия древесины в 

хонах интенсивного использования лесов и ведения 

лесного хозяйства на территории КЧР,тыс.м3 

451,0 451,0 451,0 451,0 451,0 451,0 451,0 

Доля крупных пожаров, возникших по вине граждан в 

общем количестве  пожаров,% 
0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства 

КЧР на 2014-2020 гг»     

 
 



Категория получателей Численность 

получателей 

, чел 

2016 2017 2018 2019 

план оценка 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, вознаграждение 

приемного родителя 
894 85 707,8 85 707,8 89 234,5 89 234,5 89 234,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 
81 2 878,7 2 878,7 0,0 0,0 0,0 

 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

28 24 782,0 24 782,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 5 213  381 465,5 381 465,5 57 685,2 57 685,2 57 685,2 

Субвенции на осуществление полномочий  по обеспечению  мер социальной 

поддержки  многодетных семей 
12 672 157 804,4 157 804,4 175 540,0 175 540,0 175 540,0 

Субвенции на осуществление полномочий  по обеспечению  мер социальной 

поддержки   ветеранов труда 
15 046 228 683,3 228 683,3 229 079,1 229 079,1 229 079,1 

Субвенции на осуществление полномочий  по обеспечению  мер социальной 

поддержки   ветеранов труда КЧР 
8 090 42 182,6 42 182,6 45 101,0 45 101,0 45 101,0 

Субвенции на осуществление полномочий  по  обеспечению мер социальной 

поддержки   реабилитированным лицам и лицам , признанным пострадавшими 

от политических репрессий 

68 911 463 992,3 463 992,3 490 500,0 490 500,0 490 500,0 

Субвенции на предоставление малоимущим гражданам  субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  
3 315 78 522,8 78 522,8 79 585,6 79 585,6 79 585,6 



 Одним из общественно-значимых объектов на территории Карачаево-Черкесской Республики   

является защита от негативного воздействия вод население республики. По подпрограмме «Защита от негативного воздействия вод населения и 

объектов экономики» государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Карачаево-

Черкесской Республике до 2020 года» на проведение мероприятий по объекту 

 «Устройство берегозащитной дамбы  на р.Малый Зеленчук по защите а.Икон-Халк, Ногайского района, Карачаево-Черкесской Республики» 

предусматриваются объемы финансирования  из двух уровней бюджетов в сумме 191 068,6 тыс.рублей, в том числе: 

Наименование объекта Всего Федеральный 

бюджет 

Республиканский 

бюджет 

Срок начало и 

окончания(годы) 

Ожидаемые 

результаты 

Устройство берегозащитной дамбы  на 

р.Малый Зеленчук по защите а.Икон-

Халк, Ногайского района, Карачаево-

Черкесской Республики 

191 068,6 171 961,7 19 106,9 2017-2019 

90-95% защита 

от негативного 

воздействия вод 

2017 год 
60 000,0 54 000,0 6 000,0     

2018 год 
70 000,0 63 000,0 7 000,0     

2019 год 
61 068,6 54 961,7 6 106,9     

При формировании проекта республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год и планируемый период 2018 и 

2019 годов предусмотрены средства на данное мероприятие соответственно по годам в размере 6 000,0 тыс.рублей. 

Объемы финансирования из федерального бюджета будут определены Соглашением между Федеральным агентством водных ресурсов 

и Правительством Карачаево-Черкесской Республики.   





Рейтинг субъектов Российской Федерации по 

уровню открытости бюджетных данных в 

2016 году по итогам I-III этапов  

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Место по 

Российской 

Федерации 

Место по 

Федеральному 

округу 

% от 

максимального 

количества баллов 

Республика Дагестан 81 5 15,9 

Республика Ингушетия 85 7 8,5 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
22 2 61,2 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
66 4 28,3 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
84 6 9,7 

Чеченская Республика 57 3 35,3 

Ставропольский край 9 1 76,7 



 
Адрес: г.Черкесск , Комсомольская 23, Дом Правительства 

 

Режим работы:      понедельник-пятница с 9 до 18 часов,  

                     выходной суббота-воскресенье  
График приема граждан: 

 

Министр финансов КЧР ( Эльканов Рустам Ханафиевич)                             –        каждый вторник с 14-00 до 18-00 

 

Первый заместитель министра финансов КЧР (Дармилова Неля Давлетовна)   –   каждый четверг с 9-00 до 13-00 

 

Заместитель министра финансов КЧР (Камышан Вадим Валентинович)         –       каждую среду с 14-00 до 18-00 

 

                                      

                         тел.   (8782) 26-64-45   -  приемная  

                                   (8782) 26-65-25  -  начальник отдела по разработке и внедрению современных                        

                                                                   инноваций  в области финансов  Гербекова Лейла Анзоровна 

 

                         

 

 

                        факс: (8782) 26-66-18                          e-mail: info@mfkchr.ru                               minfin09 
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